
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22 апреля 2019 г. № 198 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в Порядок организации и  

осуществления регионального государственного  

контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов  

в пределах установленной квоты с правом проведения  

проверок, выдачи обязательных для исполнения  

предписаний и составления протоколов на территории  

Республики Тыва и признании утратившими силу  

некоторых постановлений Правительства Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-1 «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в пункт 16 Порядка организации и осуществления регионального го-

сударственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах ус-

тановленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для испол-

нения предписаний и составления протоколов на территории Республики Тыва, ут-

вержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 24 декабря 2018 г. 

№ 635, изменение, исключив слова «и законодательством Республики Тыва».  

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 29 октября 2015 г. № 483 

«Об утверждении Порядка проведения специальных мероприятий для предоставле-

ния инвалидам гарантий трудовой занятости»; 
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постановление Правительства Республики Тыва от 13 января 2016 г. № 1          

«О внесении изменения в пункт 24 Порядка проведения специальных мероприятий 

для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 28 февраля 2017 г. № 87         

«О внесении изменений в Порядок проведения специальных мероприятий для пре-

доставления инвалидам гарантий трудовой занятости»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 24 декабря 2018 г. № 634 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государст-

венного контроля (надзора) за обеспечением государственных гарантий в области 

содействия занятости населения, за исключением контроля в части социальной под-

держки безработных граждан, на территории Республики Тыва».  

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                         А. Дамба-Хуурак  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


